
Аппарат краниоцеребральной 
терапевтической гипотермии АТГ-01  
Локальное управляемое охлаждение коры головного мозга для терапии пациентов 
с тяжелой формой COVID-19



Аппарат терапевтической гипотермии АТГ-01
В аппарате реализуется технология управляемых переменных температурных воздействий на кору больших полушарий головного мозга:
 коррекция нарушений температурного баланса головного мозга
 достижение эффектов нейропротекции и предупреждения развития нейродегенеративных процессов

Аппарат предназначен для терапии и реабилитации пациентов, инфицированных COVID-19 с лихорадкой и неврологическими осложнениями

Уникальность:
 Обеспечение эффектов нейропротекции и нормотермии за счет температурных воздействий 

непосредственно головного мозга, а не внутренних органов, чрезмерное охлаждение которых опасно
 Уникальная терапевтическая эффективность при отсутствии побочных эффектов и осложнений
 Простота и отсутствие рисков проведения процедуры 
 Экономика эксплуатации

 Подготовлено серийное производство на производственной площадке Концерна Калашников (РОСТЕХ) 
Готовность продукта:

 2 канала охлаждения
 Силиконовые шлемы 2-х размеров многоразового применения
 Автоматический контроль температуры: церебральная гипотермия (не ниже 29°С) 

поддержание нормотермии (35,5-36°С)

Технические характеристики

T0C мозга до 
процедуры с АТГ-01

(на примере инсульта)

T0C мозга после процедуры с 
АТГ-01 (в течение 4 часов)

     

     



Аппарат терапевтической гипотермии АТГ-01
Обоснование применения краниоцеребральной гипотермии при COVID-19:

 Необходимость купирования стойкой лихорадки 38,8–40,2°С и поддержания нормотермии

Активация провоспалительных механизмов при COVID-19 проявляется в виде ряда неспецифических симптомов и синдромов, среди которых 
самым частым является лихорадка (> 90% всех случаев заболевания)

Лихорадка существенно осложняет и ухудшает течение и исходы заболевания, может стать причиной обострения хронических 
цереброваскулярных заболеваний у пожилых, спровоцировать развитие острых нарушений мозгового кровообращения

 Необходимость нейропротекции при тяжелом и крайне тяжелом течении заболевания, сопровождающегося развитием пневмонии, острым 
респираторным дистресс-синдромом (> 30% пациентов), сепсисом, септическим шоком, отеком-набуханием головного мозга - все такие 
тяжелые пациенты имеют признаки развития цитокинового шторма, способного стать причиной инсульта и  инфекционных поражений 
центральной нервной системы (сепсис)

 Инсульт регистрируется у 2,5–6% госпитализированных пациентов с COVID-19 – более 21 тыс. человек (госпитализировано > 350 тыс. человек)

 Схожесть патогенетических механизмов осложнений при COVID-19 с ОНМК, делириями различного генеза, сепсисом, в терапии которых 
важнейшими являются нейропротекция и поддержание нормотермии

 Краниоцеребральная гипотермия показала свою эффективность в клинической практике (пролечено более 5 000 пациентов) не только при
острых нарушениях мозгового кровообращения, но и при тяжелых формах лихорадки, сепсисе, а также при хронических 
цереброваскулярных и возрастных инволюционных заболеваниях, которые являются основными видами осложнений при коронавирусе



Впервые в отечественной медицине применяется гипотермия головного мозга: 
РУ ФСР 2011/11788 от 12.12.2017

Высокая эффективность подтверждена  пострегистрационной апробацией в 24 
клиниках  РФ по направлениям ОНМК (инсульты, ЧМТ), наркология

6 патентов РФ, заявка PCT

Обладатель Премии Мэра Москвы:  «Новатор Москвы – 2019/2020» 
в номинации «Меняющие реальность» по направлению «Медицина и 
фармацевтика» 

Клиническая база: Больница №1 УДП (Волынская); ГКБ №64 им. В.В. Виноградова ДЗМ, ФНКЦ 
реаниматологии и реабилитологии; РНХИ им. проф. А.Л. Поленова; Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова; Ленинградская областная клиническая больница:
 достоверное уменьшение летальности при ОНМК (до 2-х раз)
 стойкое снижение неврологического дефицита (NHISS, 28-32%)
 улучшение функционального результата на 90-й день (15-20%, Rankin)

Аппарат терапевтической гипотермии АТГ-01

Оборудование включено в «Перечень инновационной, высокотехнологичной 
продукции и технологий Москвы»

Получены положительные заключения по вопросам внедрения методики в 
клиническую практику от главных профильных специалистов Минздрава РФ и 
ДЗМ, НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ

Пилотное тестирование и апробация:Исследования при ОНМК: 

Статус реализации проекта:

Сертификация: 

Инновационность:

Лауреат Роспатента: «100 лучших изобретений России - 2018» (Патент № 2653794)

 снижение частоты развития острого делирия (в особенности гиперактивных форм)
 формирование у пациента мягкой седации, уменьшение нарушений циклов сна – бодрствования
 сохранение высших психических функций, более быстрое восстановление функций ЦНС 

уменьшение частоты развития и тяжести полинейропатии критических состояний
 количество летальных исходов у пациентов, получавших КЦГ, составило 11,2%, у пациентов, не 

получавших процедуры, – 21,5%

Исследования при лихорадке:

Клиническая база: ОРИТ №2 Ленинградской Областной клинической больницы
 снижение уровня CRP на ~20–25%, увеличение уровня PaO2 на 10–15% без изменения параметров 

ИВЛ, положения пациента и FiO2 во вдыхаемой газовой смеси
 сохранение уровня лейкоцитов в периферической крови с сохранением абсолютной лимфопении
 углубление седации без увеличения доз седативных препаратов на –2 балла по шкале RASS, 

снижение оценки по шкале SOFA на 2 балла и снижение оценки по шкале APACHE-II на 3 балла
 уменьшение фармакологической нагрузки (снизилась потребность в дополнительном 

применении нестероидных противовоспалительных средств на 60%, уменьшился объем 
назначения опиоидов для седации и синхронизации с ИВЛ)

 купирование тяжелой лихорадки и пролонгирование эффекта нормотермии настолько, сколько 
времени требовалось для стабилизации состояния пациента

Исследования при COVID-19: 

Услуга «Краниоцеребральная гипотермия на аппарате АТГ-01» в 
Республиканском наркологическом диспансере (Саранск) – Дипломант 
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»

Клиническая база: ОРИТ №2 Ленинградской Областной клинической больницы



Проблематика 
В мире: В России:

 Число случаев заражения COVID-19 в России превысило 5,5 млн.

 Количество умерших от COVID-19 достигло 129 тыс

 В России инсульту, вследствие инфицирования COVID-19, было 
подвержено от 112 000 до 270 000 человек

 990 тыс. людей в Москве подвержены расстройствам психики из-за 
пандемии

 Оценка потери России от борьбы с COVID-19 -₽100 млрд. в день

В Москве:

 Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 165 млн.,
кол-во умерших достигло 3 430 323 человек  

 Лихорадка проявляется в > 90% всех случаев заболевания 

 Инсульт регистрируется у 2,5–6% госпитализированных пациентов с COVID-19

 18% пациентов с COVID-19 в мире страдает от расстройств психики

 59% переболевших COVID–19 имеют нейрокогнитивные нарушения, 
нарушения вербальной памяти - 38%, 
расстройства обучения и беглости речи – у 35%, 
исполнительной функции – у 6,1%

 Число случаев заражения COVID-19 в Москве превысило 1,3 млн., количество умерших от COVID-19 достигло 21 876 человек

 ₽800 млрд. - потери для бюджета Москвы из-за пандемии



Проблематика 
Технология краниоцеребральной гипотермии (КЦГ) инновационная, в современной отечественной и зарубежной медицинской практике не применяется 

Известная технология:
В мировой практике применяется технология «общей терапевтической гипотермии» 
(ОТГ) - эффект нейропротекции достигается за счет понижения температуры 
притекающей к головному мозгу крови путем охлаждения всего тела 

Минусы ОТГ нивелируют положительный эффект нейропротекции: 
Опасно - сопровождается понижением температуры тела пациента ниже 
опасных пределов

Методики ОТГ: 

№1
на мировом рынке

по параметру
цена / функциональность

Это целесообразно и своевременно

Это безопасно и экономично  
Простота и экономичность в эксплуатации

Эффективность
Высокая терапевтическая эффективность при отсутствии побочных 

эффектов и осложнений

Отсутствие эффективной технологии нейропротекции наносит 
огромный урон социально-экономическому развитию страны

Дорого - высокая стоимость расходных материалов

Не эффективно - Применяется крайне ограниченно 
(нейрохирургия, сердечно-легочная реанимация)

Сопровождается множеством осложнений (пневмонии, инфекционно-
септические осложнения, нарушение работы сердца и пр.)

Необходимость сопровождения (седация, контроль мышечной дрожи, ИВЛ)

Почему нужно внедрять АТГ-01?

Технология лишена основных недостатков ОТГ

ПОТ - поверхностное отведении тепла (матрасы, одеяла, воротники)
ИКО - интракорпоральное охлаждение (внутривенный теплообменный катетер) 
СГ - сочетанная гипотермия (инфузионная гипотермия + ПОТ)
ИНО - интраназальное охлаждение (газобалонная внутриназальная система) ОНМК (инсульты), лихорадочные состояния; 

в наркологии (абстинентные синдромы, делирии); 
сепсис; сосудистая деменция; 

в психиатрии (аффективные и психотические расстройства)

Универсальность



Основные конкуренты и аналоги 
HCU 40 Blanketrol-III

Arctic-Sun
5000

АТГ-01 The RhinoChill Innercool RTx CritiCool EMCOOLS CoolCard 3000

Методика ПОТ СГ ПОТ КЦГ ИНО ИКО ПОТ ПОТ ИКО

Габариты (мм) 1133x508 x703 432x432х953 890х360х470 940х450х520 390х260х160 1219х724х495 260x625x940 320x255x440 1140x430x760

Вес (кг) 121 60 43 65 5 114 35 18 52

Мониторинг T0 тела 3 канала 3 канала 2 канала 3 канала - 2 канала 1 канал - 1 канал

Возможность осложнений + + + - - + + + +

Индукция общей ТГ + + + + - + + + +

Индукция краниоцеребральной ТГ - + - + + - - - -

Автоматизированное управление + + + + - + + - -

Необходимость в дополнительном 
сопровождении процедуры

(седация, миорелаксация, ИВЛ)
Требуется Требуется Требуется Не требуется Не требуется Требуется Требуется Требуется Требуется

Расходный комплект для 
проведения процедуры

Одноразовый
> ₽67 000

Одноразовый
> ₽67 000

Одноразовый
₽88 000

Многоразовый
₽80 000

Одноразовый
₽153 430

Одноразовый
> ₽67 000

Одноразовый
> ₽67 000

Одноразовый
> ₽67 000

Одноразовый
₽88 900

Цена ₽5 025 000 ₽4 355 000 ₽4 690 000 ₽3 820 000 ₽809 700 n/a n/a n/a ₽2 492 400



Что улучшится в Москве? 
Пациенты, инфицированные COVID-19  с лихорадкой и неврологическими осложнениями
Показания к применению: 

Область применения продукта:
Отделения реанимации и интенсивной терапии, стационары, включенные в план борьбы с эпидемией

Эффект для лечебного учреждения:
 Улучшение исходов сепсиса и не купируемой лихорадки
 Уменьшение смертности
 Снижение числа неврологических осложнений и ускорение восстановления высших функций ЦНС
 Уменьшение длительности нахождения пациента в ОРИТ
 Профилактика цереброваскулярных осложнений у пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
 Уменьшение фармакологической нагрузки - уменьшение объем применения антипиретиков и снижение  риска развития осложнений от их применения
 Сокращение сроков госпитализации

 Снижение больничной летальности от ОНМК,

 Снижение нагрузки на бюджет 

Уменьшение прямых расходов на лечение больных с  COVID-19 (за счет сокращения сроков госпитализации и затрат на медикаменты). 

Сокращение непрямых расходов вследствие COVID-19 (за счет сокращения потерь ВВП из-за временной нетрудоспособности населения). 

Эффект для Москвы:



Что необходимо от Москвы? 

 Проведение пилотных тестирований по направлению COVID-19  с лихорадкой и неврологическими осложнениями 
 Оснащение отделений реанимации и интенсивной терапии, стационаров, включенные в план борьбы с эпидемией
 Организация заявочной кампании
 Содействие в информировании медицинского сообщества (семинары, мастер-классы)
 Содействие во включении инновационной технологии в Стандарты и Порядки оказания медицинской помощи при 

COVID-19

Создание условий для системного внедрения и клинического применения технологии 
краниоцеребральной гипотермии в лечебных учреждениях ДЗМ:



Контакты
Владимир Репин
Директор по маркетингу

Моб. +7 915 325 16 01

Олег Шевелев
Директор

Моб. +7 926 532 61 41

E-mail: cryotechnomed@gmail.com

Сайт: www.cryotechnomed.ru
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